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LIOY <Горо;lенская ПравосJIав}Iая гимназия))

о б y.I:r Kl t l1rr пr ll с rt

I. обпlис IlоJIоженrIя
1.1. I Iастоящее Положеrrие об инлив}lдуаJIьном учете результагов освоения

обучаlоlцимися образовательных программ и пооlцрений обучаlопlихся в ЧОУ кГородеrrская
Правос.ltавtrая гимIIазия) (далее - tIолоrкенис) разработаIiо в соответствии:

1.1.1. С lIормативtIыми правовI>Iми ак.гами фсдераl1,IIого уровня:о Фе2lеральньтм законом от 29122012 Nq 273-ФЗ <Об образовалIии в Российской
Фелерации> (лалее _ Федеральный закон коб образоваtlии в I'оссийской Фелерации));

, федера:lыtым государс,гвенным образовагельным стандартом начшrьного обtцсго
образования, утверждснным приказом Минобрнауки России от 06.t0,2OO9 м 373 (об
у'I,всрж/(еII14и и ввелеIlии в лействие фелера;tьного государствеrtIlого образователr,rtого
стаIIларта IlачаJlьного общего образования >;

, фе.l1еральным l'ооуl(арствеItIIым образовате.lIыIым статlлартом осtlовтlого обtцс;о
образования, утl:]ерж.I(енпым llриказом Минобрнауки Росоии crT |7.12.201О Nl l897 <об
у]'всрItлеllии фе2lерiurыlого госуl(арс,гвеIIного обраlовzrr,е:tыIоI,о стандaрта ос]lовIIого обtцсго
образовittl и>t >;

. (lе7lераtыtым госуларс,I.всII]Iым образова,гсJll,}lым станларr.ом срслпего обшlего
обрzrзовzrния, у,i,l]сржлеlIIIым lIриказом Минобрнауки России от l7 .O5.2Oi2 J\! 41 3 коб
утвержлеllи}I (lе7lсраIьного госуllарствоIIIIоr,о обрсвоваr,е:]ыIого стаIlларта сре2цtего обцего
обра:зования>;

, Ilорялltом оргаllизаIlии и осуlцествления образовагельпой дея,гсльности Iltr octlol]IlыM
обцеобразова,l'слы] ым lIрограммам - образователыIым IIрограммам начаJIьIIого обцеt.tr.
осIIоl]ного обII1сt,о и сре/цIего обtцсго образовап]-tя, утвсрждоIIнь]N,I приказом Минобрllауrtи
России ,l t j0,08.20 ]З N, lU l5;

. I lорядкомr организации и
llоtlоJIlIи,],еJIыlым обп{еобразоватеJIьным
России о,г 29.08.20l3 Nll l008l

, Правилами выIIвJIеIIия дстей, проявивших выдаIощиеся способнос,ги, сопрUво)кле}IиrI
и MoI I и,п)ри]iI,tl l,tx llа.ltыlеЙIrIего разви.l.ия, утвер)кдеi Iными llос.гановJIсIIием правитс.ltьс.гва РФ or.
l7,]1,20l5 N: l239

осуIllео,гвJlсIlия обрzвова,геllt,ttой дся.геJIьtiос,Iи IIо
I]рограммам, утворждеIlным приказом Минобрlrауrси

t]рж/lлIо
tIазии, проrr.lисрсti

._А.А. 
Злобиlt



, Ilоряlц(ом формирования и велеIlия государствеIIного иtlr|ормационног. реоурса о
.Itе,гях, проявивIIIих выдаюпtиеся способности, утверждеIlным приказом МинобрIrауки России o,t.
18,04.20lб м 424

1.1.2. С 71оrtуме1.1тами образовательной организации (далее - гимназия):
. Yc,I,aBoM ЧОУ <Городенская Православная гимIlа:]ия);
. осIIоВIIы]\,Iи образователыrыми программами начального, основIiого

образования;
. llоIlолIlи,[ельными образоватеJILIIыми программами;
. JlокаJIьl]ыми нормативlIыми актами гимназии:

и срелнсго

Положеlтием о формах, периодичности, порядкс текуIIlего коIIтроJIя успевасмос1и
и промежуточной аттестации обучающихся гимltаtзии;
... ПолотtеtIием о портфолио обучаIоtцихся;
- Ilo.1rorKetlиeM о пооtцреIIии обучаrощихся в гимназии;
l .2. I Iаотоящее поJIожеIIие:
, ()IlрелеJIяе,г обtIlие IIравиJIа осущес,tвлеIIия иIIдивидуаJtьного учета резуJlьтатоI]

освоеlIия обучаtоIципtися образова,ге;rыrь]х прогр.lмNl, реаJIизуемых в ЧОУ <['оролеliсrtая
IlравославItая гимlIазия), а ,гаI(же 

резуJIь,tагов освоения образова,ге;Iыrых программ!
поJIучеIllIых В лругих органи:]аIlиях, ооущес,гвJlяIоп(их образова,ге.lIьнуIо llеятелыIос.гь и
пооltlрсlлий обучаlоцихся;

. РеГJIаМен,],ирует деятельность педагогов и администрации ЧОУ кГороденская
православlIая гимllttзия) lIo учету индивидуаIьных образователiных дости)ItеItий оовоения
обу,lаtоItlимис' образовате:tыtых программ, реаJlизуемых в гимIIазии, а.гакже в лругих
оргаtlизtllц]ях, осуществляIоlцих образова,ге.lIьltуtо леятельность и tIооtrlреltий
обучаtоltlихоя;

II. L[ели и задачи ипдlивилуаJIыIого уче,l,rl резуJIьтатоR освосIлия обучаюtцлtмися
обрirзова,гс.tlыlых rIрограмм ll поопцреllий обучаюпдихся в гимпазии

2.1. [{елью иIIливидуаJIыIого учета результатов освоения образоватеrrьных llрограмМ
обучаIоttlимися гимназии являеl,ся определепис образовательных по,грсблtос.гсй и иlrr.ерсссltз
JIичIIосl,иl эr|lt|lсктивнос и пос'i^уIIатеJl ыIое развитие способностсй обучатоцихся, выяI]JIсIIие
иlIдI4виrlуtulыIых Irроблем в обучеrIии и их ci]oeBpeMeHHoe решение.

2.2. Залачи I,1ltливи.,lуаJ]ьIlого учс,tа резуль'га,l,ов осI]осIлия образовате;tьIrых lIp1,l рамм:, oIl рс.I]еJ]еlIие уровIIя освоеIlия обучаrоulимися осваиваемых ими образоватсllьтtых
IIрограмl\,I;

, ус,гаllо]}JIеI] ис с,t,спени соо,l,ветстl]ия (lактичсски l(остигltутых образовате,llыlых
резуJIьтагов IIJ]аIlируемым результатам образоваге:Iыrой дсяте:lыtос,ги;

. коII,гроль и ollellKa качества образовательной деятельности гимIIzвии;
, выяl]JlеIlие обучаtошlихся, нуждаюU{ихся в прелос,гавлении сIIеl{иаJIыlых уr:;tовий лля

обучеIлия с ytIc,I!M особеlttlостей их психофизичсского рz[Jl]итиrI и сос'ояItия злоровья;
. иIlllивидуаJlизация и лиффереIIциаIlия образователыrой деятельности;, об,ьединенис воспи гателыlоI,о отснциаJiа ссмLи и гимназии l] интересах разви1ияобучаопtихся;
. сtl.цсйс,гВие систсме выявлениЯ и подлержкИ олареIIIIыХ детей посрелсr.ВОМ уаlе.га

резуль,[аl,ов их уrlастия l] оJIимпиалах и иIlых иI,rгеJIJIектуаJIыtых и (и;Iи) .I.ворtlсских
kollltypcax;

2.З. /{ос,I,иltснис oclloBtttrй llсJ]и и IIливидуzlJIьllоI,о уче,га резуJIь.гатов освооIIия
образовit,гс;r bt l ых IIpoI'paмM в LIOY кI-оро2цеttская 11равосJ]авIIая I.имназия> обучаtощимися
обссtlе.lивirе,t,ся через реализацию слелующих мероttриятий:

, соt]ерrпеIIс,гВоI]аlIие струIсуры, оргапизаr(ии и содержаIIия сис,гемы оIlсниваIlия и
учета образова'гсJtьlIых 21tlстиlксtrий обучаIопlихся;

. обеспе.tеttие компJIексIIого полхода к оцеIlке дости}кепия обучаюrцихся ltccx трех
груrIп резульl,атов образоваttия: JlичностIIых, меl.апре/{NIетIIых и предп,lе'гIIых;

, llазрабо't'ку и опрелелеrIис/выбор a.LleI(Ba,IIIыx форм оl]ениваIIия, коIIтроJIыIо-
измсриl,еJlыIых материалов возрасту и т. л.;



. ли(Ьd)срепциациIо солер}кания образования с учетом
инl,ересов обу.IаюlI(ихся, обеспе.IиваIоIцих углублеIrlIое
IIредме,гов и (или) профилыrое обучеrrие.

. 0ргаIIизаI(иlоlучастие сис,гемных исслсдоваItий.
обрztзовzтгс;tьн ых 21остижеltий обучатоrцихся;

образоватеJIы{ых потребностей и
и3учсIIие отлеJIьIIых у,tсбных

мопи,гориIlга индивидуалыIых

, оl,слежи]]анис линамики иtIдивидуальпых образовательных результатов (по итоt.ам'i'скуIItсго коII1,роля усIIеваемос'l,и, tlромежуr,очной итоговой ат,гестации, образователыtых
плероItрия,гий и пр.);

. IIовь] lсIlие компетен].[Iос.гного уровня пеllагогов и обучаюпlихся;

. озIIаI(омJIеIIие родителей (законных ttрелставителей) обучаtопlихся с xolloM
образовагельной дея,гелыtости и результатами их образовательцой деятельности;, 2,4, В oclloBy иIIl]ивИдуаJIыrого yrleTa резуJIьтатов освоения обучаtоrцимисrI
образоватс,llыtых llpolpaМM и ttоопlрсний обучаlощихся в ЧОУ <I'ородеttская l lравос,;Iавllая
гимIIазия) IIоJIоItсIlы следуtопlие принIlипы:

. IlJIalIoMcptIocTb;

. обосIrованность;

. поJIIIота;

. сис,гсмнос].ь;

. о,I,кры,[осl.ь;

. pc]).lb lir l и BIloc,l ь;

. I IсIlрсрыt]l lOcl.b;

. lюc.I\)BepIiocl.b,

IlI. Иtlлив1,1луа.'rыrыс образовательные результаты обучаюlцихся в гимllазlли
з. ]. в Чoy <['оролеIlская rIравославтIая гимназия) осуществляется иtI71ивидумьпый

учс,l, резуJIьтаl,оl] осi]оеIIия обучающимися образова.гельных программ:
. Ilач{LlIьного общего образоваrтия;
. осIlовного обlцего образования;
. срсдIIего общего образования;
. доIlоJIIlитеJlыIого образования;
3.2. К иIrдивиilуальнь]м образовательпым резуль].агам обучаtопlихся относятся:. учсбныелости)Itения;
. дос,гижеIIия I]o программам внеурочной деятельности;
. дос,гижеtIия по IIрограммам лополнительного образования;
. JIиLIllос.1.1lыс образовательные результаты;
3,2. 1. К учсбrrым l],оо.гижсниям обучаtопlихся относятся:
, ] Ipc.,li\,'cTH ые и метапрсдме,гIIыс результаты освоеllия образовагелыlых ,,рограмп,IJ

Itеобхо7lимыс,llJIя IIро/lоJIжсния образования;
, рсзуJlьтать] ,t,екуrцего l(оII,гроJlя, промежуточной аттестации обучающихся по ООП;. резуJIь,гаты государственlIой итоговой аттестации обучающихся по ООП;, достижеIIия обучаtощихоя в позIIавательной, проектtrой, проектно-поисковой, учебно-иссJIсдоватс.JI ьской леяте,ltьIlос,ги;
З.2-2. К лостиrtениям по

образовагIия (общеразвиваrощих
относятся:

программам вtrсурочtIой дсятеJlыIос,ги, доIIоJIIIитеJIьtlоt.о
и предпрофессиоrlальных), про(lессионального обу.Iеttия

, I]рсдме,гные и ме,гапрсдметIlые результаты освоения образовательн trx программ,нсобхолимые 71ля tlродолжеIIия образования;
. резуjIьтаты участия/участие в олимпиatдах и иных интеJIJlектуалыl ых,

проt|ессиоtlа,ltыr ых и (и;Iи) твор'еских Kol{Kypcax, в том чисJIс в мероприятиrtх} llеречеIlькоторыХ с(lорплироваll в соответствиИ с Прави:Iами выявления детей, ttроявивrrIl.rхвыllаlоIllиеся сlIособности, сопрово)ItлеIIия и мониторинга их лальнейtпеl о разl]и.1.1-1rl.
утвержr(сIII lымИ Iloc'aHoBJleHиeM l Iравите.пьства РФ от l 7. l 1 .20 i 5 Nl 12З 9:, рс:]УJlЬ-Гil'l'Ы Учаоти;t/у.lпglцс 9 физкультурltых мероприятиях и 0пор,гивных

мероприrIтиях;



. с/lача норм физкульТурIJого t(омплеКса (Готов к труду и обороне);
З,2.3. К rrичrrостным образовательным результатам отIlосятся:
. гtо.ltученrrый в процессе освоения образовате.lIьной программы опыг
. ориен,гация обучаIоIцихся на гумапистические илеалы и ценIlости;. l,(),l,овIlос,гь и способlrость к самообразоваlrию;
. уrIаСТИе в работе оргаIIов ученического самоуIrравления;
. ocylltccTBjIeIlиe волонтерской (добровольческой) деяте;lьности;
з.2.4, К метапреl(мет}Iым образоватеЛьным результатам обучаlощихся от}Iосятся

уIIиверсаJIыIые учебlIые действия:
. рсI,уJIя,ги]]llые (цслеIIоJIаганис; плаIlирование дея,геJIьIlосl.и;

l(ея,tсJI LIlос,ги ; сам oKoI I.IроJIь; оамооценка и т. д,);
о IIозIIаl]ilтсJIьItые (полtсIt и колироваI]ие информаllии, l] том чисJlс

цифровой tРорпле; ltерево,ц одttого сtrособа ,,одu", 
"uфорrаI{ии 

в другой;
I1роек,гIIо-иссJIедоватеJIьская компетеIlтIlость и т. д.);

4.З. Иrlдиlзиllуальн ый учет результатов
проlраi\4п,I осуIцествляется :

. lIa буплажlлых носителях;

. I{a эJIектроIIIIых IiоситеJIях.

освоения обучающимися образоваt.сльttых

выбор способов

представленной в
смысловое чтение;

, коN,lмуника[ивIlыс (выступление с аудио-, видсо- и графическим сопровождением;
вLIраженис cBoel'o мIIеIiия; бескоltфликтtlость; создаtlис тсксто]] разJIичIIых .tиIlов, сl,иJIсй и
виll()в.

з.з. Обучаlоtttисся могу,t быть поощрсIIы по резуJlьта,гам иIlllиl]и/{уалы Iых
образова,геjIыt ых дос,I,и)Itе}tий за успехи в учебной, сl)изкультурной, спортивной, обцествеllItой,
ltаучной, lIilyчIlo-'I,exH ической, творческой, эксперип,IЬнталыtой и инновационtIоЙ лея.гельнос,l,и.

IV. [Iорядок осуIцсс],l}ления иIIдlлвилуалыIого учета розуJIы,а.гоRосвосlIия обу,lаlопдимися образовате;lыlых программ и пооrцреrlий обучаrоrrцихся,
полуtIспt|ых R гимIIазии

4,1 , Иttди tзилуzl-лtьttый уче], результатов освоеIiия образоватсльttь]х IlрограN,Iм
обучаltlll1ил,Iися ОС)/tцео,гвJIяе.I.оя IIосредсl,вом:

, вlI),треIIlIой оцеIIки резуль'атов освоеIlия образова.гелыIых програN,Iм (тсrсущlайKoIlTpoJIb усIlсваемости обучаюrцихся в рамках урочной 
" 

оп"урuчпоЙ дсятелLlIос,ги;промежу,гочttой а,г,I,сстаI{ии, иr,оr,овой оцеliки Ilo прсдметам, tle выr]осимым Ila государствеrIIIуIо
итоl oltylo аlтесгаllиIо. ttpoclcTItoй лсяLс:lыlос.ги и.г, л.):

, BlIeltlIteЙ оllеIlки резуJIЬ'атов освоения образователыIL]х программ (резу.rtьта.r.ы
моIlи,I,ори Ilгов обпlефеl(ерального, регионального уроtsня, итоI.овоЙ государствеIrной
аттестаIlии J учасl,ия 1] оJlимIIиалах rttко.ltыlиков).

4,2, Учеr' рсзуJlь,га'ов освоеIIия образовате;tыlых Ilрограмм обучаюtцимися
осуll(ествJlJlе,гся Ilo и,гогам оцено(Iньж процедур, моIIиториIlгов и диагIIостик, I]роволимых }}

рамках I3COI{O.

4,3, l , i{ обяз:t,гс''lьныпl бумаltltыпl IIоситсJIям I,1]l/lивилуаJlыIоi.о уче.l.ut рсзуJIь,гатовоOвоеIlия обу.tаtопlимися образователыrых програ]\,1м и IIооUIрениЙ обучающихся R гимназии
ОТtIОС'l1'СЯ: КJIаССIlЫе ЖУРlIаЛЫ; ЖУР}lалы вllеурочIlых заIIя,t,ий; )I(урIrа]ы элек.ги]]Iiых Kypcol};)ItурIIаJIЫ tРакуjlь,I,а'l'ивllЫх заllятий л,r""пr*Й обучаtопlихся, JIи!iные деJ]а обучаlоltlихся.ПОрт(lо;tио обу.lаttlI11ихся.

4.з.2. К обяза.гсльllыМ электроIIным носителям иIIlIивидуzuIыIого учета резуJILта,говосвоеllия обучаюrцимися образоватеltыlых программ и ttоощрений обучающихся в гимназиио,гIIося,гоя Эllек,гроtlltый лневник, элек,гронIrый rкурнал
4,J,J, Обяза'r'елr,нr,lе бyMarrtttr,r" ,rо""r"rr, 

-йarдивилуаJlыiого 
учета резуль,гатоI] освоеIIиJIОбУ'tаlОrЦиМИся образовате:rьных программ и пооttlреtlий обучающихся входrI,г в cocTaI]IIомсlll(JIlгlуры ,tcJl I иi\IIIll iии.

4,з,4, к пеобязате;lыtым (лоItолнитеrIьным) бумажrtым и (или) электроIlIlым IIоситеJIямиllдивилуаlrьного учета рсзуJI_ьтатов осI]оения обу.rаюrцимисlt образовательных tiрограмм вгимIIазии отIlося'l.ся: грамоlы, благодарности, серr.ификагы уrIастия в мероприятиях.



4.3,5. FIаличие/исltо.ltьзоваtIие необязаr,ельных (дополнителыrых) бумах<llых и/и-rlиэJlек,гронIIыХ llосиr,с',tеЙ инливидуалыIогО уче,га резуJIьтатов освоеIIия обучаюuцимисяобразоваr,е.льн ых IlрограмN,I определяется решением ме.годичеокого совета гимIlазии,
_ 4,4, УчеТ и}Iдивидуальных образовательных результатов обучающихся по прслмстам

у.тебного плана LIOy кI-оро2цснская Православная arrn*rou
осуlцествJIяется в слелующем:

. класспых х()/рIIаJIах;

. журtIалах элективных i(ypcoB;

. журIlаJIах факу.пьтативных занятий;

. элсктро] Irllnx журцалах

. лIIевниках обучаrощихся;

. листах/веl{омостях ипдивилуаJIьных llостижеtrий обучаtопдихся;
4,5, Уче,г индивидуа,lьных образовательных резуJIьтатов обучающихся по llрограммамвнеурочноЙ деrIтельности осущес.rвляется в:
. )typнaJlax вtlеурочrIых заtIятийl
4,6, УчеТ иII.I]ив илуаль!,]ых образова,гельr.Iых результагов ilo lIрограммам

доtIоJIп и'геJIьIlоl.о образоваIIия осуп{ествляется в журпаJIах кружков / секций.4.7, К 21окумеII],ам, подтI]ерждаIощим инl{ивидумыIые образовательные резуль.tагыобучztIопlихся о1.Ilосятсrl:
. докумен.i- об образовании;
. cl]pai]Ka, со/lержаlllая иttформациIо об успеваемости обучающегося в TeKyIlleMучебпоМ го7lу (выписltа из классного журнала с ,l.екущими отметками и резуJIьта.гамиltромеrrtуточltой аттестации), завсреннаlI печатыо исходrrой образовательгlой оj,,оu"зации ипо/lписыо се руководителя (уполномоченпого ипл лиllа);. липломы побсли,гелей и l]ризеров олимпиад и конкурсов;, IpaMO]],I за участие в учебно-исследова'гельской работе, в опортивIIь]хсорсвttоваtlиях/состязаIlиях, в тl]орческих копкурсах (искусство, музыка и т. д.);, ссртификатЫ участникоВ научно-практическиХ конференций, летItих шкоJl,творческих с]lестивалей и т. л,;

4,8, /{ля оохра}Iения индиl]идуarльных образователыIых результатов обучатощихся могч,l.использова,гься: '
. общеклассные альбомы, плакаты. папки

дся,гелыIос,I.и кJIасса;
- как сРорма сохрансн иЯ рсзуJIьтатоВ учебltсrl)i

.,,^,^.,^:.,,j]]]':]^"1rгаtlиll 
(tlиlрровые у,IебIлые объекты иJIи в виде распеLIатаIII'ых материаJIов.) - Kai(tl)opMa сUхраllсIIия рсзуJ]ьта.гов иIlllиl]идуалыlой/груптlовоli работы;. llрсзен.гаl{I4и, (lиксации р_езультатов lIреобразования модели (схсма, чсртеж и llp.знаl(оt]ые r]lормы), IIoJIyLIeIIHbie ребенком u 

"одЪ 
,*iд"u"lIуаJIьного репIеI{ия задачи (в видеl1ифрового объек.l.а иJIи расIIсчатки);

, 'l'l]орLIсские рабо,гы (графические, живоIIисные, литерагурIIые, IIаучные оIIисаIIиясобствсltttыХ lrаблlодеllиЙ и экспериментОв) как в сРорме портфолио 1r,o*o.,"'"r,ru",x паttок),.гtttt

;;.;Ч]:'" 
BLIсT'aBoK, iIаУЧIlЫХ ЖУрtlалов, nrr"pa.yp,,i," сборrIиков (цифро"оr., n".,urn"r" форrо,

. l{1,IlIоJIllсlllIыс работы в компьютерlIых срслах. габлиllы и r ра(lики. (IIра)I(аюUlиссостояlIие Ilаi]ыltов ребеlrка (в ви7lе ци(lрового объекта или распечатки);4.9, /|окумеrrГы (их копиИ), ttодтверrклаIощис и}IдивИлуаJlьные образовате..lrыrыерезуJIьтатЫ обучаtсlпIихся по и,гогаМ освоеIIия образовательных проI.ра]\,1м и пооrr{реlrийобу,tаlоtцихсЯ в tJOY кI'оро7lеrIская Правос,uао,,- ."rr,*r"'i оформляlотсЯ в форме порт(lо,,llиtl,4,I0, Рсзу,lIь,l,а'гы по и}цивилуальным образова,t,е,llьtlым резуJIьтаl.ам обучаIоtIlихся lIcrитогам осI]осIIи,] осIlовIIых образова,t'е,tьгlь,* ,,роrlrаrм осIlовIlого обпlего образоl]alния иJI14сре.цtlсI! обtцсIо образовalIIия заIIося,],ся 
",,u"ay 

оо,да"" а,rгсс,гатов за курс oc'oBllo.o обп{его исреднсго обIцсго образовz1]1ия! а также выставляIоl.ся
обllазоваtrиrr. 

LDlr' r4ВJlЯlU'l'UЯ В аТТеСТат о соответс,гвук)щем ypoBllc

V. lIоряllок ocyIIIec,I.D.IleIl trя IlIIlIивплуаJlL lIОl-О ytleT^ резулLтаl.оl] освосII1.1я



обучаrOпlимлIся обр!rзоватеJIьпых програмМ и пооulрсllий' Ilолучонных в других ()()
5.1. Учет индивидуальных образоватеJIьпых результатов обiчаrощихся и поопlреtIий,

получеIl]lLIх в лругих образовательных оргаI]изациях (да:lее - ОО) осуrцествлястсrl на

f:л9.1".::1:,]:_1 
o]9:IoBe н: осIловапии волсизLявлеIIия обучаIощихся и' (илЙj-их родитслсй(закоllllых lt рс, tcTa ttитс:lей),

, 5.2. Зачеr. резуль.t.атов освосIIия обучаIоIIIимися учебlrых предмстоI]) курсов, /]исIlигIJIин(мо,,tу;rсй), tlраi(,гlll(и, лопоJIIIи'геJ]ыIых образова,l,е.ltыIых IIрограмм в /lругих ОО осуrllествlIяс.r.сяв соо,гве,гсl,ви 14 с [ [оря2lr<ом зачета оО рсзуJtьта,I.ов освое}Iия обучаtошlимися учебtIыхIIpe/lп{c'l'oB, Itypcol], /{исlIип.ltиlI (мо2lулей), прак,гики, ДополIIительIIых образоваL.слыrых
IIpoIpaMivl в лруl,их оргаlIизациях, осуIцествJ]яIоtцих обрвова.гелыIуIо леятелыIость.5,З. Учеr' и}IливидуаJlьIlых образова,гелыIых резуль,гатов и Ilоощрсний обучаtоltlихсrt
кJIассIIыN,I руково.IIи,гелеМ обучаlоlцихся и иIIыми пеlIагогическиМи рабоl.никами l.имIlазии
ОсупlсствJIяе,гся lIод коII,гролеМ замес,гитеJlя руково/Iи,гсля l,имIlазии по ypol]ItIo обучеllия.

VI. lIравилл исIIоJIьзоRанtIя иIlдивидуrrльпых р€зулы.атов образовлте'lьlrых
/lостижеllиii обучаlопlпхся и поощреlrиii обу.rаlопlихсяl R гI,1мIIазиrл

6, 1. ИнсРормаtlия об индивиltуаJtыlых обр*опu.,arr"uоIх результатах и IrооiцреIIиях
исIIоJlьзус,гся пе/]агогическим коJIJIсктивом и zцмиписIраllией гимtlазии исltJ Ilоч и.геJIь] Io виIIтсресах обучаtощегося д.ltя рzвработки и корреi(ции сго иIrl(ивиllуальпой образовательнrlй
траектории.

6,2, Иlr(lормация об ин2lивиЛУаJI1,IIЫх образовzt'ге.ltыrых резуJIь,гатах обучаtоlrlихся
исlI()льзуе,гс,I в соо,гi]е,гс,гt]ии с законода геJiьстI]ом о заII(и]'е персоIiiUIьных 1,lalllIыx. l Iередача
21аttrlЫХ Об ОбРаЗОВzt'ГС:tЫ t I)]x РСЗУJlL'га'fах обучаtопlихся осуцествJ]яс.гся в сJtучаях и (lopMax,
yc,l,aIloI}JlcIl i]ых зilкоI Iо]tа.гсJILсl.вом РФ, llсре/lача лаlttlых об образователыllrх рсзуJlьl,at.гахобучаtоttlсгt,lся Jlицам, не явJ]rIIощимся законIIыми пl]слс,гаI]итеJlями ребсItt<а, не доIlусi(ас,l.ся.6,З, /{аrllrые иIIдиви/IуаJIьIIого учета результагов образоваr"льirьr* 

' ' 

lr",,yroruro" "ItооItlреttий обучtuоtцихся могут быть исllользоваltы с l(сJIыо пооlцрсIIия и (и;rи) оказаIIиямаr'сриа.ltьпой IIомопiи в соответс.гвии с Пололсеltиемl о IIооIцреIIии обучаlопlихся l] гимIIазии и(или) I Iо:rоltrенисм о мерах с_оtlиа,lIыIой (материмыlой) IIоlцерrtки обучаtощихся I.имIIазии.6.4. ИпсРормация об иttдивиllуfuIыlых образова,t.е.lIьных резульl.а.гах и ll()tlIцреtIияхIlрслосl,авJlястся обучttlоtцимtся и (или) их роllитеJlям (законIlым IIредс'авитеJ|ям) всоо,гt]етс]'l]ии с rlоряlц(ом, ycTalIoI]JieH IIыМ локальпIrIми Itормативными ак.гами гимII2I]ии а такжеIIа осIlоваIiии их JIичноI,о заяI]Jlения, выраr(енного в устной и (или) письмсlrной формс.

VlL I'Iорядок хранеIlия иIIлиRидуаJlыIых рс:]улr,та,Iов освоеIlия обучаlоrципrися
образоваr.ельrIы х программ и Itоопlренлtй

_ 7.1. Храttеllие в архиl]е .цанных об у.r",t'" р"iупоru,гов освоеIIия обу.lаtошlим ис.lt осIIовIIыхобllазtlва,I,с'll btt ых ]lpol.paN,Il\{ и tlооttlреttий обучаtоIцихся осуIцес.гвJlяс.l.ся на бумажпых и:)лс]t,гроI I Il ых l I ос I,1,1,cJ1,Ix coI,JIac]lo r,рсбоваllияп,I l Iоря7lrtа храttеrlия/I kl.1tожсния о хрatliеIIии вархивах ОО lla буматtных и (иrrи) ]лектроIIIIых rrо"rriarо".
7.2. ('prэrt XpalIcI I ия обяза l е.ltьltых бyMalKtrl,tx l lоси1 фIсй

гимIlазии.
о I Ii)еl{еJIяе гсlt ttoMcl ll<.;Iа,гурой де.;t


